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29byn
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byn
240 min.................... 47
byn
день............................. 61
byn
1 min............................ 0,25
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опоздания
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ВОДНО-ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Водно-термальная зона СПА-центра «Территория SPA» одна из самых больших в Беларуси. Здесь три римские термы
(лакониум, тепидариум, кальдариум), а также турецкий хамам, русская баня, финская сауна, соляная сауна, 15-метровый
бассейн, круглая ледяная купель, несколько «душей впечатлений» с аромамаслами, льдогенератор и бочки для
обливаний после парения. На территории водно-термальной зоны расположены аквариумы с рыбками Гарра Руфа,
которые делают пилинг поверхности кожи ног. Кроме этого процедура kissﬁsh оказывает успокаивающее действие на
нервную систему. Также здесь расположен SPA-бар, где помимо прохладительных и чайных напитков, можно заказать
полноценный завтрак, обед или ужин.

РУССКАЯ БАНЯ

50-60°С

40-60%

Баня влажного пара, подходит для людей,
у которых частые проблемы с дыханием.
ФИНСКАЯ САУНА

80-100°С

10-20%

Баня сухого жара, подходит людям,
страдающим лишним весом, переутомлением.
СОЛЯНАЯ САУНА

80-100°С

10-20%

Полезна людям, у которых есть проблемы с
дыхательной системой.
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ

ЛАКОНИУМ

98%

Идеально подходит людям, которые плохо
переносят жару и высокие температуры,
а также астматикам, и тем, у кого наблюдаются
острые заболевания дыхательных путей.
Клубы пара в хамаме обогащены ароматными
эфирными маслами.

55-65%

Вид сауны, в котором жар исходит из подогреваемых
каменных скамеек и стен. Подходит людям,
страдающим болями в суставах, посещение
лакониума активизирует кровообращение
и стимулирует сердечную деятельность.
ТЕПИДАРИУМ

60-65°С

20-40%

Комната с каменным полом и стенами.
Используется как подготовительный этап перед
парилкой кальдариумом.
КАЛЬДАРИУМ

45-48°С

45-50°С

45-48°С

98%

Парилка.
Очень часто кальдариум используется в качестве
подготовки к высокотемпературной сауне.
Кальдариум хорош для посещения детьми,
которые только начинают посещать сауны.

АБОНЕМЕНТЫ
4 посещения
120 min 91 byn

180 min 119 byn

8 посещений
120 min 172 byn

180 min 224 byn

12 посещений
120 min 243 byn

180 min 317 byn

безлимитный
6 мес. 498 byn

12 мес.

798 byn

безлимитный дневной
6 мес. 374 byn

12 мес.

594 byn

Абонемент является именным и не может быть передан иным лицам для посещения ВТЗ.
Абонементы на количество посещений действительны 3 месяца со дня активации.
Абонемент активируется в день первого посещения (но не позднее 1 месяца со дня его продажи).
Посещения в безлимитных дневных абонементах доступны до 17:00 в будние дни,
исключая выходные и праздничные дни.

VIP SPA
Отдельное помещение с финской сауной, турецким хамамом и зоной отдыха.
Подходит для празднования дня рождения, небольшого корпоратива,
романтического свидания и отдыха в приятной компании.
В VIP SPA установлен музыкальный центр и телевизор.
Аренда VIP комнаты почасовая для максимум 6-ти гостей. Также можно выбрать
тариф с возможностью выхода в водно-термальную зону с 7-ю саунами.

АРЕНДА

до 6 человек 60 min 40 byn
до 6 человек 60 min 75 byn

с посещением водно-термального комплекса
обязательна предварительная бронь

СОЛЯНАЯ КОМНАТА

60 минут в соляной комнате приравниваются к 3 дням пребывания на море.
Отдых в комнате с гималайской солью подходит тем, у кого есть проблемы
с дыхательными путями, кровообращением, хронический гайморит,
увеличение миндалин, аллергии. Молекулы соли проникают до самых бронхов
и оказывают антибактериальное действие на все дыхательные пути.
В комнате используется приглушенный свет и установлены мягкие
кресла-лежаки.

60 min 6 byn
в соляной комнате одновременно могут находиться до 6 человек

ПРОГРАММЫ
В СПА-центре «Территория SPA» доступны полноценные программы восстановления.
Вы можете выбрать программу с посещением водно-термальной зоны или
уход за телом без посещения саун.

47

byn

63

byn

70

byn

ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ
ВТЗ 120 min | жемчужная ванна 20 min | классический уход 60 min............

82

byn

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
ВТЗ 120 min | флоатинг 30 min | миореструкция спины 30 min.........................

75

byn

КАНИКУЛЫ НА ОБЛАКАХ
ВТЗ 120 min | флоатинг 30 min | классический уход 60 min..................................

82

byn

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
ВТЗ 120 min | жемчужная ванна 20 min
флоатинг 30 min | классический уход 60 min..................................................................

94

ДЕНЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ВТЗ 1 день безлимит | соляная комната 60 min
жемчужная ванна 20 min .................................................................................................................

87

byn

82

byn

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ .............................................................................................................................
ВТЗ* 120 min | флоатинг 30 min
МОРСКОЙ БРИЗ......................................................................................................................................
ВТЗ 120 min | миореструкция спины 30 min
НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ........................................................................................................
ВТЗ 120 min | классический уход 60 min

МУЖСКАЯ СИЛА
ВТЗ 120 min | соляная комната 60 min | спортивный уход 60 min ..................

*Водно-термальная зона

спа-центр

byn

ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫЕ
ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

byn

понедельник

вторник

34

ОЧАРОВАНИЕ ..................................................................................................
ВТЗ* 60 min | "Смусси" обертывание для тела 60 min

37

КОМПЛИМЕНТ..................................................................................................
ВТЗ 60 min | виноградное обертывание для тела 60 min
ШОКОЛАДНЫЙ РАЙ...................................................................................
ВТЗ 60 min | шоколадное обертывание для тела 60 min

четверг

ЭКСПРЕСС УХОД ЗА ЛИЦОМ
ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА В УСЛОВИЯХ ГОРОДА...........................
ВТЗ* 60 min | уход за лицом 40 min

суббота

воскресенье

byn

34

среда

пятница

byn

byn

32

ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ..............................................................................
ВТЗ 60 min | имбирное обертывание для тела 60 min
УИКЕНД НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ..........................................
ВТЗ 60 min | грязево-водорослевое обертывание
для тела 60 min
ЗАПАХ МОРЯ.....................................................................................................
ВТЗ 60 min | грязево-водорослевое обертывание
для тела 60 min

*Водно-термальная зона

спа-центр

byn

37

byn

32

byn

32

СПА-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ
byn

129

SPA-ОТДЫХ ДЛЯ ДВОИХ................................................................................................................
ВТЗ* 120 min | пилинг тела солевой 30 min | флоатинг 30 min

byn

89

VIP-ОТДЫХ ДЛЯ ДВОИХ.................................................................................................................
ВИП комната 60 min | массаж камнями 30 min

byn

79

СЛАДКИЕ СНЫ ДЛЯ ДВОИХ........................................................................................................
ВТЗ 120 min | соляная комната 60 min | флоатинг 30 min

ПРОГРАММЫ В КАБИНЕТАХ СПА-ЦЕНТРА
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ВТЗ
byn

70

ОТДЫХ В ШОКОЛАДЕ ......................................................................................................................
Жемчужная ванна с горьким или молочным шоколадом 20 min
солевой пилинг в ассортименте 30 min
шоколадный СПА уход 60 min
СЛАДКИЕ СНЫ .......................................................................................................................................
Соляная комната 60 min | флоатинг 30 min
КАРИБСКИЙ ШОКОЛАД ................................................................................................................
Шоколадный СПА массаж 60 min
уход за телом «Сказка карибов» 60 min
жемчужная ванна с шоколадом 20 min

14

byn

115

byn

40

НЕЖНОСТЬ (В ХАМАМЕ) ..............................................................................................................
Пилинг рукавичкой Кессе с черным мылом 20 min
пенное облако 10 min

*Водно-термальная зона

спа-центр

byn

УХОД ЗА ТЕЛОМ

КЛАССИЧЕСКИЙ УХОД 60 min....................................................................................................

37

byn

АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 333 byn

byn

СПОРТИВНЫЙ УХОД 60 min.........................................................................................................

44

АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 396 byn
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ (БЕДРА, ЯГОДИЦЫ) 60 min...................................................

byn

44

АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 396 byn

55

byn

28

byn

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
(БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ПЛЕЧИ, РУКИ) 90 min.............................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 495 byn

СТОУН-ТЕРАПИЯ (СПИНА) 30 min...............................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 252 byn

38

byn

25

byn

30

byn

38

byn

30

byn

50

byn

СТОУН-ТЕРАПИЯ
(ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА) 60 min.................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 342 byn

РЕФЛЕКСО-ТЕРАПИЯ (НОГИ) 30 min........................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 225 byn
СПА-УХОД В АССОРТИМЕНТЕ 30 min ....................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 270 byn
СПА-УХОД В АССОРТИМЕНТЕ 60 min ....................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 342 byn
МИОРЕСТРУКЦИЯ СПИНЫ 30 min ...........................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 270 byn
ИМПЕРАТОРСКИЙ УХОД 80 min................................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 10 СЕАНСОВ 450 byn

byn

20
byn
СКАЗКА КАРИБОВ 60 min .................................................................................................................70
ЭКСПРЕСС УХОД 20 min ......................................................................................................................

Обертывание для тела

60

ТУРЕЦКИЙ РИТУАЛ 90 min ..............................................................................................................
Мыльно-пенный уход в хамаме

byn

УХОД ЗА ТЕЛОМ
byn

25
byn
ПИЛИНГ ТЕЛА СОЛЕВОЙ В АССОРТИМЕНТЕ 30 min.................................................20
byn
ПИЛИНГ ТЕЛА КРЕМОВЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ 30 min........................................... 30
ПИЛИНГ ВАРЕЖКОЙ КЕССЕ 30 min.........................................................................................

byn

12
byn
ФИШ СПА ОТ 4-ЕХ ЧЕЛОВЕК 20 min ....................................................................................... 9
byn
ФИШ СПА ДЕТСКИЙ 15 min............................................................................................................... 6
ФИШ СПА ВЗРОСЛЫЙ 20 min.........................................................................................................

12
ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА 20 min..........................................................................................................12
ЖЕМЧУЖНАЯ ВАННА С ЭКСТРАКТАМИ (В АССОРТИМЕНТЕ) 20 min.......17
КЕДРОВАЯ БОЧКА 15 min................................................................................................................... 11
ФЛОАТИНГ 30 min....................................................................................................................................

byn
byn
byn
byn

МАССАЖ

выполняется специалистами
с медицинским образованием

В СПА-центре «Территория SPA» проводится как ручная проработка тела,
так и аппаратный массаж. В зависимости от требуемого эффекта вам предложат
классический массаж, спортивный, корректирующий фигуру, стоун
и рефлексотерапию, миореструкцию спины, СПА- и императорский массаж.

37

byn

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 60 min ..........................................................................................
Оказывает благотворное и целебное воздействие на мышечную систему.
При проведении классического массажа задействуется всё тело.
Улучшается кровоток и лимфоток, происходит тонизирование организма в целом,
улучшается общее состояние.

byn

44

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 60 min................................................................................................
Массаж всего тела с глубокой проработкой мышц, помогает снять спазмы, зажимы,
напряжение, снижает боли в суставах. Рекомендуется спортсменам и людям
с повышенными физическими нагрузками.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Антицеллюлитный массаж направлен на уменьшение объемов тела и придание коже
здорового и подтянутого вида. Особая техника проработки тела активизирует естественную
выработку коллагена, ускоряет обмен веществ и способствует выведению накопленных токсинов.

byn

44byn
90 min (бедра, ягодицы, плечи, руки).......................................................................................55
60 min (бедра, ягодицы)......................................................................................................................

МАССАЖ КАМНЯМИ
Релакс-массаж горячими камнями, прогревает тело, улучшает кровообращение,
направлен на работу с проблемными зонами. В сеансе массажа 60% это работа камнями,
остальное время – ручная проработка. Массаж оказывает расслабляющее действие, улучшает
кровообращения, лимфоток, снимает напряжения и стресс.

byn

28 byn
60 min (стоун-терапия)......................................................................................................................... 38
30 min (стоун-терапия, спина)........................................................................................................

АБОНЕМЕНТЫ НА 10 СЕАНСОВ
byn

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 60 min .........................................................................................

333

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 60 min ...............................................................................................

396

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 60 min.......................................................................................................

396

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 90 min.......................................................................................................

495

МАССАЖ КАМНЯМИ 30 min...........................................................................................................

252

МАССАЖ КАМНЯМИ 60 min..........................................................................................................

342

byn
byn

byn

byn
byn

МАССАЖ
byn

25

РЕФЛЕКСО-ТЕРАПИЯ 30 min.........................................................................................................

Поточечная проработка стоп, в которых сконцентрировано огромное количество
нервных рецепторов, которые воздействуют на функциональность внутренней системы
всего организма. Массаж стоп рекомендован профессиональным спортсменам, женщинам
с повышенной ежедневной нагрузкой, людям с сердечно-сосудистыми заболевания и проблемами
с органами дыхания и пищеварения.

СПА-МАССАЖ
Релаксирующий массаж с аромамаслами, улучшает работу внутренних органов,
уменьшает головные боли, снимает стресс, напряжение, синдром хронической усталости,
выводит токсины и наполняет организм кислородом и бодростью.

byn

30byn
60 min ............................................................................................................................................................... 38
30 min ................................................................................................................................................................

byn

МИОРЕСТРУКЦИЯ СПИНЫ 30 min.........................................................................................
Массаж спины усиливает циркуляцию крови, снимает застой
в мышечных тканях, отечность. Полезен для людей, имеющих проблемы
с нарушением осанки, остеохондроз, радикулит, сколиоз.

ИМПЕРАТОРСКИЙ МАССАЖ 80 min....................................................................................
Полная проработка тела в особой технике. Оказывает тонизирующее воздействие.
Благодаря массажу вырабатываются эндорфины, а значит после процедуры
вы будете ощущать состояние радости и бодрости.

ЭКСПРЕСС МАССАЖ 20 min........................................................................................................
Массаж любого участка тела на выбор клиента.

30

byn

50

byn

20

АБОНЕМЕНТЫ НА 10 СЕАНСОВ
byn

РЕФЛЕКСО-ТЕРАПИЯ 30 min ..........................................................................................................

225

СПА-МАССАЖ 30 min ..........................................................................................................................

270

СПА-МАССАЖ 60 min...........................................................................................................................

342

МИОРЕСТРУКЦИЯ СПИНЫ 30 min............................................................................................

270

ИМПЕРАТОРСКИЙ МАССАЖ 80 min.......................................................................................

450

byn
byn
byn

byn

АППАРАТНО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ (DXtwin)
Роликово-вакуумный аппарат DXtwin производства STARVAC GROUP (Франция).
Это инновационная методика борьбы с жировыми отложениями. Массаж проходит без
костюма по гелю. За счёт проработки кожи вакуумно-роликовой манипулой,
специальными насадками-чашами разного размера, реальный результат виден уже
после 6 процедуры. Для достижения желаемого эффекта необходимо соблюдать
питьевой режим и посещать процедуры на аппарате через день.

byn

ЛИЦО+ШЕЯ 30 min..................................................................................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 6 ПРОЦЕДУР 143 byn
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА 45 min...................................................................
АБОНЕМЕНТ НА 6 ПРОЦЕДУР 182 byn

25

byn

32

АБОНЕМЕНТ НА 12 ПРОЦЕДУР 365 byn
АБОНЕМЕНТ НА 16 ПРОЦЕДУР 486 byn
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 45 min.....................................................
АБОНЕМЕНТ НА 6 ПРОЦЕДУР 199 byn
АБОНЕМЕНТ НА 12 ПРОЦЕДУР 399 byn
АБОНЕМЕНТ НА 16 ПРОЦЕДУР 532 byn

byn

35

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
Используется аппарат Trios Viora (Израиль),
который позволяет избавиться от нежелательных волос за 6-10 процедур.

12

byn

НАД ГУБОЙ...................................................................................................................................................

byn

28

В ОБЛАСТИ ПОДБОРОДКА............................................................................................................

byn

36

НАД ГУБОЙ И В ОБЛАСТИ ПОДБОРОДКА.......................................................................

byn

20

В ОБЛАСТИ ПОДМЫШЕК................................................................................................................

byn

В ОБЛАСТИ ГОЛЕНЕЙ........................................................................................................................

113

ФОТОЛЕЧЕНИЕ, ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Фотолечение проблем кожи осуществляется на аппарате Trios Viora (Израиль),
с помощью импульсного света. Подходит и для чувствительной, молодой кожи.
Фотолечение борется с различными проблемами, в том числе с угревой сыпью,
улучшает текстуру и цвет кожи, сужает поры.
Фотоомоложение – безоперационная альтернатива хирургической подтяжке,
проводится для омоложения кожи, устранения косметических дефектов или
профилактики, сглаживания мелких морщин. Процедура рекомендуется при
повышенной ломкости капилляров, появлении пигментных и возрастных пятен,
веснушек, сосудистых звездочек.
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ФОТОЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ ЛИЦА....................................................................
1 СЕАНС
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА.........................................................................................................
1 СЕАНС

49
45

byn

byn

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦО+ШЕЯ...........................................................................................
1 СЕАНС

50

byn

35

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КИСТЕЙ РУК........................................................................................
1 СЕАНС

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Алмазная микродермабразия удаляет микрослои отмерших клеток эпидермиса,
способствует обновлению клеток, улучшает проникновение питательных и
лечебных препаратов. При помощи алмазной микродермизации сглаживается
рельеф кожи, рубцы, уменьшается пигментация, очищаются и сужаются
расширенные поры.
byn

30

АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ 30 min .........................................................................

byn

АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
+ МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ 60 min ..................................................................................................

40

Безинъекционная мезотерапия – нанесение коктейля из активных веществ на кожу
в нужной зоне, после чего кожа подвергается аппаратному воздействию. Процедура
позволяет разгладить мелкие морщины, избавиться от гиперпигментации, акне,
растяжек. Кожа после курса процедур становится более упругой, эластичной,
контур лица становится более чётким.
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ЛИЦА И ШЕИ 40 min ................................................................................................................................

39

byn

140

ЛИЦА И ШЕИ 40 min ................................................................................................................................
АБОНЕМЕНТ 4 ПРОЦЕДУРЫ

ЛИЦА И ШЕИ 40 min ................................................................................................................................
АБОНЕМЕНТ 8 ПРОЦЕДУР

byn

273

RF-лифтинг – процедура прогрева кожного покрова за счёт воздействия радиоволн.
Интенсивный нагрев тканей вызывает производство нового коллагена, в результате
кожа становится более эластичной. Показаниями для проведения RF-лифтинга лица
являются: увядание кожи, опущение тканей лица, «брыли», морщины, шрамы после
угревой болезни, фотостарение. RF-лифтинг выполняют и на теле, для избавления
от жировых отложений, целлюлита, растяжек, обвисании кожи.

byn

45byn
RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА И ШЕИ 60 min................................................................................................ 55
byn
RF-ЛИФТИНГ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА 30 min .................................................................... 35
byn
RF-ЛИФТИНГ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА 30 min ..................................................................... 35
byn
RF-ЛИФТИНГ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ 10 min........................................................... 23
RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА 45 min ..................................................................................................................

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ

ДЕПИЛЯЦИЯ ЖЕНСКАЯ
В СПА-центре депиляция выполняется с помощью натурального воска марки Depileve
(производства Испания). Преимущества депиляции воском: доступность, подходит для
всех типов волос, быстрое удаление волос, длительный эффект, который виден сразу
после процедуры, со временем приводит к ослаблению роста волос, волосы становятся
тоньше, светлее и мягче.
БИКИНИ КЛАССИЧЕСКОЕ ............................................................................................................ 25 byn
БИКИНИ ГЛУБОКОЕ............................................................................................................................ 25 byn
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ ......................................................................................................10 byn
ГОЛЕНЬ ...........................................................................................................................................................10 byn
БЕДРО ..............................................................................................................................................................14 byn
ПОДБОРОДОК ............................................................................................................................................7 byn
УСИКИ ................................................................................................................................................................6 byn
ЩЕКИ ..................................................................................................................................................................7 byn
КОМПЛЕКС: УСИКИ+ПОДБОРОДОК .....................................................................................11 byn
ПРЕДПЛЕЧЬЕ .............................................................................................................................................10 byn
ПЛЕЧО ................................................................................................................................................................9 byn
КОМПЛЕКС: ПРЕДПЛЕЧЬЕ + ПЛЕЧО .....................................................................................15 byn

ДЕПИЛЯЦИЯ МУЖСКАЯ
ГРУДЬ.................................................................................................................................................................13 byn
ЖИВОТ..............................................................................................................................................................13 byn
СПИНА..............................................................................................................................................................24 byn
БИКИНИ КЛАССИЧЕСКОЕ...............................................................................................................30 byn

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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4

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТИКА ........................................................................................................
УСЛУГА

byn

30

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 40 min .........................................................................................
ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ

byn

БАЗОВЫЙ УХОД 60 min ........................................................................................................................

35

byn

40

УХОД ПО ТИПУ КОЖИ 60 min ..........................................................................................................

byn

45

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 60 min ..................................................................................
УВЛАЖНЕНИЕ+ПИТАНИЕ

byn

50

УХОД ПО ТИПУ КОЖИ 60 min ..........................................................................................................
MARANTA, ФРАНЦИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 90 min ...............................................................................................
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

byn

45

byn

50

VIP-УХОД ЗА ЛИЦОМ 60 min ............................................................................................................

ПИЛИНГ ЛИЦА

byn

40

ВСЕСЕЗОННЫЙ УХОД (В АССОРТИМЕНТЕ) 30 min ......................................................
АБОНЕМЕНТ НА 4 ПРОЦЕДУРЫ 144 byn
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40

КАРБОКСИТЕРАПИЯ 40 min...............................................................................................................
Безинъекционная уникальная методика, основана на насыщении клеток кислородом.
Кислород, проникая в глубокие слои кожи, не только активизирует все обменные и
регенеративные процессы, но и стимулирует выработку коллагена. Процедура состоит
из трех этапов: нанесение СО2-геля по типу кожи, нанесение карбокси-геля активатора,
нанесение интенсивной маски по типу кожи.

byn

50

КАРБОКСИТЕРАПИЯ+МАСКА 60 min ........................................................................................

byn

25

КАРБОКСИТЕРАПИЯ ВЕК 30 min....................................................................................................
Инновационная неинвазивная процедура по избавлению от преждевременного старения
самой деликатной зоны нашего лица.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
byn

ПРОКОЛ МОЧЕК УШЕЙ .........................................................................................................................

25

byn

20

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ РУК 30 min .................................................................................................

byn

9

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ (ВОСКОВАЯ).......................................................................

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ (КОМБИНИРОВАННАЯ)...........................................

8

byn
byn

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ БРОВЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ)........................................................

6,50

byn

ОКРАСКА БРОВЕЙ......................................................................................................................................

5,50
6

ОКРАСКА РЕСНИЦ.......................................................................................................................................

byn

СОЛЯРИЙ
В СПА-центре «Территория SPA» доступны 2 вертикальные кабинки с мощными лампами
последнего поколения, которые позволяют в очень короткое время добиться
желаемого результата. Общее количество ламп в кабине - 50 штук по 200 Ватт каждая.
Современные кабинки соляриев оснащены системами музыкального сопровождения,
а также водной и ароматерапией для приятного и комфортного загара.
Кроме этого вы можете индивидуально выбрать область, на которую хотите
направить более активный загар.
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1 min................................. 1,20

byn

30 min............................. 32
60 min.............................61

byn
byn

90 min............................. 86

СЕРТИФИКАТ

В СПА-центре «Территория SPA» вы можете оформить
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на любую из услуг СПА-меню,
ДЕНЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ от 10 до 500 рублей.

спа-центр

